
Приложение 4 
к форме договора о предоставлении субсидии социально ориентированной 

НКО (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.04.2016 N 452) 

                                    

отчет 
      о результатах использования субсидии СО НКО для размещения на сайте 

социально ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области 

 

1. Полное наименование 
организации 
(в соответствии со свидетельством о 
внесении записи в ЕГРЮЛ) 

Тамбовское региональное отделение общероссийской 

общественной  организациии «Союз писателей России» 

2. Телефон 8(910) 755-83-28 

3. Факс ____ 

4. E-mail mec25555@mail.ru  

5. Адрес интернет-сайта организации www.spr-tambov 

6. Ф.И.О. руководителя организации Мещеряков Юрий Альбертович 

7. Сведения о социально значимой 
программе (проекте), реализованной 
в отчетном периоде: 

 

наименование социально значимой 
программы (проекта) 

«Стихи и проза Тамбовского края» 

цели и задачи социально значимой 
программы (проекта) 

1. Последовательное развтите литературного 

процесса в Тамбовской области.  

2. Популяризация отечественной литературы и 

литературы тамбовских авторов. 

3. Патриотическое и духовное воспитание 

молодежи. 

4. Поддержка писательской организации, 

привлечение молодых авторов в ряды литературного 

актива Союза писателей России. 

5. Книгоиздание, публикации и распространение 

лучших произведений. 

6. Материальное обеспечение работы писательской 

организации. 

территория реализации социально 
значимой программы (проекта) 

Города и районы Тамбовской области 

результаты реализации программы 
(проекта) 

1. Изданы книги поэтессы и публициста З.А. 

Королевой, поэта А.М. Макарова,.  

2. Изданы 13 и 14 выпуски «Тамбовского альманаха».  

3. Аудитория получила общее представление об 

истории тамбовской литературы со времен 

Гавриила Романовича Державина. 

4. Аудитория повысила знание творчества 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA588B928A96DFC01DC8E4F67AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC998D6tCJ


литературных брендов Тамбовского края (И. Кучин, 

С. Милосердов, А. Стрыгин, М.Р умянцева) и наших 

современников (В. Герасин, В. Дорожкина, В. 

Селивёрстов, М. Знобищева и др.)   

5. Практическое вовлечение молодежи в творческий 

процесс.  

8. Расходы организации (руб.) на 
реализацию социально значимой 
программы: 

320.000 руб. 

объем предоставленной субсидии 300.000 руб. 

объем собственных и привлеченных 
средств 

20.000 

объем административно-
управленческих расходов 

71.250 руб. 

9. Перечень информационных 
ресурсов, на которых размещена 
информация о реализации 
социально значимой программы 
(проекта) 

http://m-kniga68.ru/ 
http://schcgag5.68edu.ru/214-prezentaciya-knig-

mescheryakova-yua.html 
http://www.top68.ru/news/68552-na-literaturnom-marafone-v-

znamenke-vystupili-znamenitye-tambovskie-poety-i-pisateli 
http://vestitambov.ru/?new_id=56148 

http://go.mail.ru/search?utf8in=1&fr=ietb&q=%D1%84%D0

%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%

BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%

B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D1%

82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1

%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0

%B5 
http://regionlib.ru/bondari/category/meropriyatiya/ 
http://www.tambovlib.ru/index.php?id=reports.item.1169 

http://www.tambovlib.ru/index.php?id=reports.item.1177 

 
 
Дата представления: " ___ " _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

Руководитель          _____________________     (Ю.А. Мещеряков) 

                           (подпись)                 

 

 

Главный бухгалтер     _____________________      (Е.Е. Соседова) 

                           (подпись)                 

    М.П. 
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